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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маршальская средняя общеобразовательная школа»  

 

АНАЛИЗ 

воспитательной работы  

 в МБОУ «Маршальская СОШ» 

за   2015 -2016 учебный год. 
 

Подготовил: 

Е.М. Корниенко, 

заместитель директора по ВР 

 

На 2015-2016 учебный год по воспитательной работе были поставлены следующие 

задачи: 

 Создать условия для наиболее полного осуществления принципа личностно - ориентированного 

подхода в развитии школьника. 

 Совершенствовать управление школой на принципах демократии (развитие системы совместного 

управления). 

 Разработать критерии результативности воспитательной работы школы на данном этапе развития. 

 Продолжить работу над созданием собственной воспитательной системы школы. 

  Создать условия для формирования индивидуальности, реализации потенциала личности 

(физического, психического, социального). 

 Обеспечить ребенку чувство психологической защищенности, его доверие к миру, радости 

существования (психологическое здоровье), формирование базиса личностной культуры, развитие 

индивидуальности ребенка. 

 Использовать в общении с учащимися принцип трех «П» - понимание, принятие и поддержка 

личности ребенка. 

Цель, над которой работает школа: 

       Воспитание гармонически развитой личности, творчески активной, 

коммуникативной личности, конкурентно способной в современном обществе. 

 

Воспитательная работа в МБОУ «Маршальская СОШ» составлена с учетом 

рекомендаций по организации воспитательной и профилактической работы в образовательных 

учреждениях Калининградской области.  

Главная идея воспитательной системы школы: 
Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности,  ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 

  Статистический анализ возможностей педагогического и ученического 

коллектива: 
o Количественный состав классных руководителей: 12 человек. 

o Количественный состав руководителей кружков и секций: 10 человек. 

o 12, всего - 224 человека; 

o Наполняемость кружков, секций: 13; из них 171 занимаются в 2 и более кружках, 36 – 

в одном кружке или секции.  

   

Воспитательная  работа школы в 2015-2016 учебном году осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. 

 Реализация задач осуществлялась через организацию работы классных руководителей, 

долгосрочной игры – путешествия «Лидеры XXI века» 



2 

 

    Реализация задач ведется по разным направлениям, которые в свою очередь 

взаимодействуют друг с другом, делая воспитательную работу комплексной и систематичной. 

1. Выполнение годового плана.  

2. Традиции школы.  

3. Работа классных руководителей.  

4. Работа органов ученического самоуправления.  

(Игра путешествие «Лидеры ХХI века») 

5. Организация профилактической работы с учащимися «группы риска». 

Реализация программы «Нетрудное детство»  

6. Результативность внешкольной работы. 

7. Работа с родителями. 

8. Организация блока дополнительного образования. 

9. Работа школьного библиотекаря. 

10. Контрольно-диагностическая функция в управлении воспитательным 

процессом в школе. 

      При составлении плана воспитательной работы школы на 2015- 2016 учебный год 

учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также их 

интересы. План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям: 

*познание; 

 *труд;  

*спорт;  

*художественное творчество;  

*сборы, слёты, фестивали, конкурсы.  

     Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 
 

1. Выполнение годового плана 
работы по направлению «Воспитательная работа», можно считать выполнено 

полностью. Основные мероприятия проведены согласно указанным датам.  

За период  2015 – 2016 учебного года были организованы и проведены 

следующие внеклассные мероприятия: 

 

 Сентябрь: Месяц Безопасности 

01.09.15г. - Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа, здравствуй». 

01.09.-30.09.15г. -  мероприятия «Школа 

безопасности» приуроченные безопасности 

школьников /инструктажи/. 

03.09.15 г. - «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

11.09.15г. - Акция по безопасности дорожного 

движения  

30.09.15 г. «Люди пожилые, сердцем молодые»  

30.09.15г. - Выставка рисунков «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

  30.09.15 г. - Поздравительная почта – «С 

уважение и почтением…», «Учитель пред именем 

твоим…», ко Дню пожилого человека, Дню учителя. 

                       30.09.15г. - Акция «Ветеран живет рядом», 

Часы общения:  

01.09.15г.- «Урок Мира»,  «Готов к труду и обороне»  
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04.09.14г - «Огонь наш друг, но не всегда - бывает от него беда», с 

приглашением сотрудников государственного пожарного контроля. 

03.09.15 г. - «Терроризму скажем: Нет!» 

07.09.15г. - «Мы нашли у нас таланты», «Я талантлив»  

14.09.15 г. - День финансиста»,                                                       

«Правила поведения с незнакомыми людьми»                   

28.09.15г. - «Дорожная азбука для юного пешехода» 

30.09.15г- «Люди пожилые, сердцем молодые», приуроченные ко Дню 

пожилых людей. 
 

 Октябрь: Месяц воспитания культуры здорового образа жизни 

02.10.15г. - День учителя. Праздничная программа «С 

любовью к Вам, Учителя!»  
02.10.15г. - День самоуправления.  

02.10.15г. - «Ученическое признание… » - изготовление 

поздравительной  открытки,  ко Дню Учителя 

19.10-23.10.15г. - Акция «100 000 добрых дел»  
16.10.15г. - День здоровья  

27.10.15г.- КТД «Маршальская ярмарка»  

22.10.15 г. - Конкурс сочинений «Стоп, дорога. 

Мы за безопасный мир!» 

 Часы общения:  

05.10.15г.- День гражданской обороны  подготовка детей 

к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций. Час  посвящен 25-й годовщине создания МЧС 

России.                                                                                                         

12.10.15г. - «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

19.10.15 г.- «Подростки и конфликты» дискуссия   

26.10.15 г. - «Дорожная азбука для юного пешехода» 

 
 Ноябрь:  Месяц воспитания семейной культуры 

06.11.15г. - КТД День народного единства Всемирный день толерантности «Мы 

разные, но мы вместе»  

Конкурсы: национальных блюд (1; 2; 4; 9 классы), национальных 

костюмов (7б; 8б классы), рисунков (5; 8а  классы), поделок (7а;3 

классы), стихов (7а класс), песен  

(6 класс). 

20.11.15 г. - «Сюрприз для мамочки» - праздничная концертная 

программа                             

19.11.15г. - Конкурс рисунков «Моя семья – моя крепость» 

27.11.15г. - Участие в межшкольном фестивале «День матери»  

30.11.15г. - Фотовыставка - «Мы вместе»    

 

Часы общения:  

16.11.15г.- «Традиции нашей семьи» 

19.11.15 г. - Словарный урок, посвященный дню 

рождения великого российского лексикографа 

Владимира Даля в рамках Года литературы  

20.11.15 г. – День Матери «Мой самый близкий 

человек» 

23.11.15 г. - «Ценностные ориентиры молодых», 

«Терроризм - зло против человечества»,  



4 

 

«Национальность без границ». Беседа о политической обстановке в стране.  Игра 

«Семья в моей жизни» (отношение детей в семье). 100-лет со дня рождения 

Симонова.  

30.10.15 г. - «Дорожная азбука для юного пешехода» 

 
 Декабрь: Месяц сюрпризов 

01.12.15г. - Радиорепортаж:  «СПИДу нет места в нашей 

жизни»  

01.12.15г. - Акция «Красная ленточка» 

25.12.15г. - Проведение районной Акции «Берегите 

ёлочку» 

09.12.15г. - Урок Мужества « 9 декабря День Героев 

Отечества»  Встреча с Героями Отечества Фадеевым В.И., 

Бариновым С.М. 

28.12.15г. - Мастерская Деда Мороза: «Новогодняя Ёлочка», газета 

«Новый 2016 год» 

28.12.15г. - Поздравительная почта «С новым 2015 годом!»,  «С рождеством!»  

29.12.15г. - «Квест - шоу», «Новогоднее шоу», новогоднее представление  

Часы общения:  

01.12.15г.- «День борьбы со СПИДом»  

07.12.15г. - «Жестокие дети», «Мои права» круглый стол                                      

15.12.14г. – «Жестокость среди подростков» круглый стол  

14.12.15 г. - «Свет в нашей жизни» Международный год света и световых технологий                           
 

 Январь: Месяц добрых дел. 

С 25.01.16 по 29.01.16г. – Зимняя неделя добра «Спешите 

делать добро»  

27.01.16г - Историческая пятиминутка.  27 января - День 

снятия блокады города Ленинграда.   День воинской славы России 

27.01.16г. - Акция «Ветеран живет рядом» 

29.01.16г. - фотоконкурс «Дорогою добра».  

28.01.16г.- Акция «Хорошая книга от хорошего человека» 

28.01.16г.- Акция «»Следы на снегу» 

Часы общения:  

25.01.16г.- Содружество независимых государств  

27.01.16г.- Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного 

пешехода» 

25.01.16г. - «Терпимость к «инакомыслящим», людям другой 

национальности» 

21.01.16г.- «Как не стать жертвой преступления» 

(профилактика безнадзорности)  

                    

  Февраль: Месяц гражданско – патриотического воспитания.  
06.02.16г.- Вечер школьных друзей.   

19.02.16 г. - Межшкольный дистанционный конкурс 

рисунков «Самый главный человек в семье», посвященный 

Дню защитника отечества  
22.02.16г. - Конкурс поздравительных открыток, посвященный 

Дню защитник Отечества  

27.02.15г. – Соревнования по пулевой стрельбе 

20.02.16 г. - Выставка «Армейский репортаж» 

19.02.16 г. – Конкурс чтецов «Отечества достойные 

сыны»  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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22.02.15г. - «Поздравительная почта», ко Дню  защитника Отечества.  

Часы общения:  

01.02.16 г.- «Твои права ребенок» 

01.02.16г.-  Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода»  

20.02.16г.- «Мужчины нашего рода» 

08.02.16г. - 15 февраля День вывода войск из Афганистана  
(15.021989г.) - день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах  

20.02.16г. - Развлекательно – познавательная программа «Мужчины нашего класса»», 

приуроченная ко Дню защитника Отечества.  

29.02.16 г. -   «Давайте слышать», направленный на освещение Международного 

дня Детского телефона доверия 

 

 Март: Месяц творчества 
29.02 – 24.03.16г. - Творческая мастерская «Подарок маме» 

04.03.16г. - Поздравительная почта «С праздником весны,  дорогие 

ветераны …» 

04.03.16г.- Творческо – кулинарный конкурс «По любимым 

рецептам бабушек и мам»  

03.03.16г. - Познавательно – музыкальная программа «Милая 

мама»  

11.03.16 г. – Масленица. 

18.03.16г. - Проигрывание эвакуации с учащимися, 

рабочими и служащими МБОУ Маршальской СОШ (тренировка пожарной 

эвакуации с последующим оказанием медицинской помощи пострадавшему на пожаре) 

Часы общения:  

02.03.16г. Урок творчества «Весенний подарок»  

03.03.16г. – Познавательно – развлекательная программа «С 

праздником весны…» 

14.03.16г.- Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного 

пешехода»  

23.03.16г.- итоги 3 четверти. Проведение инструктажей по Т/б в период 

весенних каникул. 

 

 Апрель:  Месяц воспитания экологической культуры 
06.04.16г.- Школьный этап литературной акции «Я пишу сочинение» 

14.04.16г. – Встреча- беседа с мед. сестрой «Ты и алкоголь» /мероприятия согласно 

плану/ 

07.04.15г. – Выставка агитационных плакатов «Пять принципов безопасности 

пищевых продуктов» 

07,14,21,28.04.16г. -  Чистый четверг  

13.04. 16г. – Конкурс фотографий «Мы за здоровый образ жизни»  

29.04.16г. – Трудовой десант «Мы этой памяти верны» /уборка территории Братской 

могилы п. Некрасово/ 
20.04.16г. – «Посади дерево Победы» /высадка саженцев выпускниками школы/ 

19.04.16г.- Акция «Хорошая книга в хорошие руки» /сбор книг в школьную библиотеку/ 

19.04.16г.- Акция «Подари книге вторую жизнь» /помощь школьному 

библиотекарю в реставрации школьных учебников/ 

29.04.16г. -  Поздравительная почта  «С праздником Великой  

Победы, дорогие ветераны»  

В течение месяца – выставки: «Старый альбом», «71 –я 

годовщина Великой Победы», боевых листов «Лицо победы», 

Библиотечные уроки «У войны не женское лицо»  

22.04.16г. - Акция «Сад на окне» 

20.04.16г. – Конкурс чтецов  «Дорогами войны».  
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27.04.16 г. - Конкурс сочинений  «Это нужно не 

мертвым. Это надо живым» 

29.04.15г.- Смотр строя и песни  «Когда поют 

солдаты» 

       Часы общения:  

08.04.16 г.- Час общения, посвященный 

штурму Кёнигсберга 

11.04.16г.- «Быть здоровым - круто», «На 

приеме у Айболита» 

12.04.16г.- Космос это мы! Гагаринский урок  

18.04.16г.- «Уроки Добра» 

25.04.16г.- «Авария на Чернобыльской АЭС» 

 

 Май: Месяц подведения итогов 
Акция «Ветеран живет рядом» /Оказание посильной помощи, уборка 

придомовой территории от бытового мусора, вскопка огорода/  

09.05.16г. - Музыкально-литературная гостиная «Поклонимся 

великим тем годам» 

06.05.16г. - Поздравительная почта «С праздником Великой  

Победы, дорогие ветераны!»  
07.05.16 г.- Акция «Мы этой памяти верны» Благоустройство мест 

воинских захоронений 

09.05.16г. – «Вахта памяти». Митинг на Братской могиле п. 

Некрасово.  

09.05.16г – «Бессметный полк» 

25.05.16г. - Праздник «Последний 

звонок»  

25.05.16г. - Подведение итогов долгосрочной игры – 

путешествия «Лидеры ХХI века» Поездка экипажей 

победителей по достопримечательным местам 

Калининградской области. 

23.05.16г. – День отличника.  

          Часы общения:  

06.05.16г. - «Детство, опаленное войной»                  

16.05.16г. - Учебные занятия: «Дорожная азбука для юного пешехода» 

25.05.16 г. – Итоги 2015-2016 учебного года. Проведение инструктажей по 

Т/б в период летних каникул.  

25.05.16г. – «Семья и Отечество в моей жизни» 

31.05.16г. – «Курить – здоровью вредить» 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

 Каждое мероприятия анализировалось и обсуждалось  на совещании при заместителе 

директора по ВР, так же и на заседании штаба «Звездный».  Где вносились предложения и 

замечания по поводу каждого мероприятия.  

 

2. Традиционные школьные 
Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы. Мероприятия обусловлены социальными и природными 

условиями, к ним относятся: торжественные линейки: 
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- «Здравствуй, школа, здравствуй»,   

- «Маршальская ярмарка»,  

- день учителя,  

- «День Здоровья»,  

- «День самоуправления»,  

- «Новогоднее Квестшоу»,  

-  «Мастерская Деда Мороза»,  

- «Встреча школьных друзей»,  

-  «Молодёжь за здоровый образ жизни»,   

- Акция «Берегите ёлочку»,  

- Смотр строя и песни «Когда поют солдаты»,  

- «Масленица»; 

- «С праздником весны» -  концерт, приуроченный к Международному женскому дню 8 

марта,  

- конкурс «По рецептам бабушек и мам»,  

- «Вахта Памяти»,  

- митинг на Братской могиле п. Некрасово,    

- «До свидания начальная школа», для уч-ся 4 класса,  

- Праздник «Последнего звонка».  

Традиционные праздники проходили интересно с охватом практически всех учащихся. 

Все мероприятия прошли на хорошем методическом уровне. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, 

их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе. 
 

3. Работа  классных руководителей: 
    Классные руководители самостоятельно разрабатывают программы воспитательной 

работы своего экипажа - классного коллектива, выбирая методы и приемы, ориентируясь на 

заявленные школой направления:  

 

 

 

 

Работа  классных  руководителей строится по следующим параметрам: 

 Все классные руководители с 1 по 9 классы обеспечены основными нормативно – 

методическими рекомендациями, которые входят в методическую копилку классного 

руководителя школы. 

 Классными руководителями ведутся  портфолио экипажей, в которых они 

отслеживают деятельность экипажа. 

 Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя директора по 

воспитательной работе школы с классными руководителями по организации, реализации 

различных мероприятий, методической деятельности классного руководителя и др.   

 Каждый понедельник  месяца проходили единые классные часы. При проведении 

еженедельных классных часов классные  руководители применяли разные формы и методы: 

беседы, деловые игры, викторины, лекции, выступления творческих групп, презентации.  

 Классные руководители в течение года принимали непосредственное участие в 

профилактической  работе с учащимися «группы риска» 

     Анализируя работу классных руководителей, хочется отметить следующих классных 

руководителей: 

Снитовец Т.В., классного руководителя 2а класса; 
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Крумину Т.Л., классного руководителя 4 класса; 

Власову Ж.Н., классного руководителя 7 а класса; 

Стародубову С.М., классного руководителя 8а класса; 

Екамчукову Н.И., классного руководителя 9 класса; 
 

 

4. Работа органов ученического самоуправления. 

      Органы ученического самоуправления нужны и полезны для 

успешной социализации учащихся, для содержательно – продуктивного 

общения, для научения детей реализовать себя в рамках тех или иных 

социальных ролей. 

        Во всех  мероприятиях учитель и ученик являются 

партнерами, но с инициативой подумать над чем - либо чаще выступает 

педагог. Однако приоритетное право выбора и интерпретации своего предложения он 

предоставляет ученикам. В результате совместного осмысления проблем, связанных с 

формированием личности, в течение года постепенно складывается модельный образ 

ученика и «автопортрет» экипажа- класса.     

  Есть у детей самотекущая жизнь, для которой свойственны субкультурные 

проявления, и эта жизнь отражает в значительной мере реалии сегодняшнего дня во всех 

их проявлениях.  

    Анализ ученического самоуправления показал, что уровень самоуправления в 

федерации «Старком» выше, чем в федерациях «Малыш» и  «Подросток». Это связано  с 

возрастными особенностями и активностью учащихся, заниматься самоуправленческой 

деятельностью. 
    С 2008 года вступила в силу долгосрочная ига путешествие      «Лидеры ХХI века» и 

создана ДО «Лидеры ХХI века» 

Работа ведется в трех  уровнях: 

 

Начальном - федерация  «Малыш», 1-4 классы; 

 

1  

 

 

 

 

Экипаж «Лунтики»    

 Девиз:  «Мы весёлые ребята 

                   Любим петь, читать, писать 

                                 И рисунки рисовать…» 

Командир – Киселев Иван 

2а 

 

Экипаж «Веселые 

ребята» 

 

   Девиз:  «Мы веселые ребята 

                Все вокруг глядят нам в след 

                      Говорят: «Очаровашки» 

                            Мы согласны спору нет…» 

Командир – Титаренко Ксения 

2б Экипаж «Капитошка» Девиз:  «Мы капитошки 

                Все вокруг глядят нам в сед 

                      Говорят: «Очаровашки» 

                            Мы согласны спору нет…» 

Командир – Шиц Виктор 

3 

 

Экипаж «Фиксики»    

 Девиз:  «А кто такие Фиксики  -  

                      большой, большой секрет…» 

Командир – Карпова Сабрина 
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Среднем -  федерация «Подросток», 5-7 классы; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

Экипаж  
«Светлячки» 

  Девиз:  «Хоть свет наш мал и мы малы,  
                          но мы дружны и тем сильны» 

Командир – Кравченя Оксана 

6  Экипаж 
«Улыбка» 

 
 

   

 Девиз:  «С улыбкой ждет тебя успех 
                           Удачи хватит нам на всех!» 

Командир –  Бакина Виктория 

7 а Экипаж 
«Земляне» 

      

  Девиз:      «На земле родной живем 
                           Свет и радость всем несем» 

Командир – Титаренко Кристина 

7 б Экипаж 
«Радуга» 

 

Девиз:      «Радуга свет над Землёю встает, 
Наш дружный экипаж по планете идет!» 

Командир – Тихомиров Максим 

 

Старшем – федерация   

 8-9 классы. 

  

 

 

 Численность ДО "Лидеры  XXI  века" составляет 224 человека. 

ШТАБ «ЗВЕЗДНЫЙ»  состоит из 8 объединений, каждое из которых имеет свои 

функциональные обязанности.  

 

 

4 

Экипаж «Непоседы» Девиз: « По плечу все наши беды,    

                  В нашем классе «Непоседы» 

                     Мы добьемся до победы 

                              Как когда – то наши деды» 

Командир – Плешкова Яна 

 

8а 
Экипаж 

«Супердетки» 
   

   Девиз:    «Супердетки на планете 
                           Побеждают всех на свете!» 

Командир – Бриер Артур 

8 б 
Экипаж 

«Почемучки» 
 

  Девиз:    «Любопытных всех научит, 
                           Экипаж наш «Почемучки»! 

Командир – Пряженцев Максим 

9 
 

Экипаж 
«Феникс» 

 
 

 

Девиз:  «Светить всегда, светить везде, 
                        Светить на небе и земле!» 

Коандир – Комаров Антон 
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Из числа экипажей выбираются представители объединений, согласно  направлениям 

работы: 
 Объединение «Интеллект» 

 Объединение «Здоровье» 

 Объединение «Патриот» 

 Объединение «Творчество» 

 Объединение «Порядок» 

 Объединение «Досуг» 

 Объединение «ЭКОС» 

 Объединение «Школьное радио» 
 

Отчет о проделанной работе объединений школьного самоуправления  

за  2015 – 2016 учебный год 
Объединение «Интеллект» 

 22.10.15г. - Конкурс сочинений «Стоп, дорога. Мы за безопасный мир!»  

 19.11.15г. - Конкурс сочинений «Семья в моей жизни» (отношение детей в 

семье) 

 27.11.15г. - «Устами младенца» - рассказы детей о семье. 
 Сентябрь-октябрь - школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

 30.01.15г. - Конкурс сказок, рассказов «Доброта спасет мир» 

 24.02.15г – Конкурс чтецов «Отечества достойные сыны» 

 13.03.15г. – Конкурс чтецов: «Мамины руки, нет их теплее...» «Имя тебе - женщина!»  

 06.04.16г. - Школьный этап литературной акции «Я пишу сочинение» 

 27.04.16 г. - Конкурс сочинений  «Это нужно не мертвым. Это надо живым» 

 

Объединение «Здоровье» 

 16. 10.15г. – День здоровья «Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» 

 10-13.11.15г. - Соревнования по мини-футболу  

 20.11.15г. - Соревнования по биатлону  

 05.12.15г. - «Спортивный калейдоскоп» 
 01.12.15г. – Акция «Красная ленточка» 

 01.12.15г. – Тестирование «Час ответов» (на предмет     

информированности учащихся по профилактике ВИЧ - СПИДа) 

 19.01.16г. – Спартакиада школьников «Президентские спортивные 

состязания» 

 06.03.16г. - Творческо-кулинарный конкурс «По любимым рецептам бабушек и 

мам» 

 29.04.16г. - День здоровья. 
 

Объединение «Порядок» 
Ежемесячно проводились рейды: 

 «Живи книга», «Школьные учебники» 

 «Внешний вид учащихся», «Деловой стиль ученика» 

 «Чистый четверг» 

 Рейды посещаемости учащимися учебных занятий. 

 Акция «Хорошая книга от хорошего человека»  

 Акция «Подари книге вторую жизнь» /помощь школьному библиотекарю в 

реставрации школьных учебников/ 

  Акция «Сад на окне» /посев посадочного материала для оформления клумб/  

 Акция «Братья наши меньшие» /изготовление кормушек, скворечников их установка, 

сбор необходимых кормов для птиц/ 
 

Объединение «Патриот» 
 30.09.15г. - Поздравительная почта – «С уважением и почтением…», 
посвященная Дню пожилого человека. 

 30.09.15г. - Акция «Ветеран живет рядом» 

 01.10.15г. - Поздравительная почта – «Учитель, пред именем твоим…», 
посвященная Дню учителя. 

 30.11.12 г. – фото выставка 
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 8.12.15г. - Встреча с героями Отечества Фадеевым В.И., Бариновым С.М. 

 9.12.15г. - Проведение акции «Человек истории» День Героев Отечества 

 28.12.15г. - Поздравительная почта – «С новым 2013 годом», «С рождеством!» 

 28.12.15г. – Акция «Ветеран живет рядом 

 25.01.16г. - Штурм  Нойхаузена. 

 8-26.02.16г. - Экскурсия в школьный музей «По страницам истории Российской армии» 

 22.02.16г. - «Поздравительная почта», ко Дню  защитника Отечества. 

 22.02.16г. - Выпуск армейского репортажа. 

 03.03.16г. - Поздравительная почта «С праздником весны,  дорогие ветераны …» 

 30.04.15г. - Трудовой десант - «Мы этой памяти верны» /уборка территории Братской могилы  п. Некрасово/  

 20.04.16г. - «Посади дерево Победы» /высадка саженцев и кустарников выпускниками школы/ 

 29.04.16г. - Поздравительная почта  «С праздником Великой  Победы, дорогие ветераны» 

 28.04.16г. - Смотр строя и песни «Когда поют солдаты». 

 09.05.16г. – «Вахта памяти» - митинг на Братской могиле п. Некрасово. 
 

Объединение «Творчество» 
 30.09.15г. - Выставка рисунков «Мои любимые бабушка и дедушка» 

 02.10.15г. – «Ученическое признание… » - изготовление поздравительной  открытки,  ко 

Дню Учителя  

 19.11.15г. - Выставка открыток – поздравлений для мам «Самой родной» 

 19.11.15г. - Конкурс рисунков «Моя семья – моя крепость» 

 23.12.15г. - Мастерская Деда Мороза: «Новогодний кабинет», «Новогодняя 

ёлочка»        

 29.01.16г. - Фотоконкурс «Дорогою добра»  
 19.02.16г. - Межшкольный дистанционный конкурс рисунков «Самый главный 

человек в семье», посвященный Дню защитника отечества   

 19.02.16г. - Конкурс поздравительных открыток, посвященный Дню защитник 

Отечества 

 03.03.16г. – 04.03.16г. - Творческая мастерская «Подарок маме» 

 

Объединение «Досуг» 
 02.10.15г. - День учителя. Праздничная программа «Славим имя твое 

УЧИТЕЛЬ» 

 02.10.12г. – День самоуправления. 

 27.10.15г.- «Маршальская ярмарка» 

 19.10.15г.- 23.10.15г.- Акция «100 000 добрых дел» 

 06.11.15г.- День народного единства Всемирный день толерантности «Мы 

разные, но мы вместе» Конкурсы: национальных блюд (1;3; 9 классы), национальных костюмов (2;6б;8 

классы), рисунков (5; 7б классы), поделок (4; 6а;11классы), стихов (7а класс), песен (6а класс). 

 20.11.15г.- «Сюрприз для мамочки» - праздничная концертная программа. 

 29.12.15г. – «Квестшоу» 

 06.02.16г. - Вечер школьных друзей. 

 11.03.16г. - Проводы  Масленицы 

 05.05.16г. - Музыкально-литературная гостиная «Поклонимся великим тем 

годам» 

 23.05.16г. – День отличников. 
 

Мероприятия анализировались и обсуждались  на  заседании штаба «Звездный», где 

определялась степень подготовленности и проведения  мероприятий, вносились предложения 

и замечания по поводу организации и проведения  мероприятий.    

По итогам года хочется отметить работу объединений: 

  «Творчество» - Рахманова Л.,  командир объединения , 8а класс. 

                         С.Е. Корниенко, педагог – консультант. 

 «Патриот» - Сидоренко А., командир объединения , 9 класс. 

                        Л.С. Кулишова, педагог – консультант. 

  «Порядок» - Перминова Елена, командир объединения, 9 класс. 

                          Екамчукова Н.И., педагог – консультант.  

 

      В начале учебного года на заседании штаба «Звездный» разработаны критерии 

оценки деятельности экипажей. На основании критерий оценки деятельности экипажей  и 
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учащихся (за активное участие в общешкольных мероприятиях, участие в республиканских, 

областных и районных  мероприятиях, отличную учёбу) экипажи  поощрялись (в виде больших, 

средних, малых) звездами.  

     По итогам года экипаж (в каждой федерации), обладатель большинством звезд, 

получил звание «Лучший экипаж - 2016 года», награжден сертификатом, переходящим кубком 

и поездкой в г.Калининград,г. Зеленоградск -  это: 

 Экипаж «Непоседы», 4 класс, классный руководитель Крумина Т.Л.; 

  Экипаж «Улыбка», 6 класс, классный руководитель КорниенкоЕ.М.;  

  Экипаж «Супердетки», 8а класс, классный руководитель Стародубова С.М. 

Согласно итоговой карте успешности экипажей, все классные руководители экипажей 

были поощрены денежной премией из  стимулирующей части. 
 

5. Организация профилактической работы с учащимися «группы риска». 

Реализация программы «Нетрудное детство» 
 

В школе на начало учебного года было 214 учащихся.  

 многодетных семей - 34;. 

 малообеспеченных семей – 55; 

 неполных семей – 28;  

 семьи, находящиеся в СОП -2 

Бесплатно питающихся детей – 108. 

Детей-инвалидов - 4: 

1. Шеватурин  Вадим, ученик 7 а класса; 

2. Никитин Вадим, ученик 8 б класса; 

3. Киселев Артем, ученик 3 класса; 

4. Дудкина Екатерина, ученица 7б класса. 

Опекаемых детей - 3: 

1. Жевленов Андрей, 6 б класс. 

2. Бражинскайте Анастасия, 2класс. 

З. Махмудов Никита, 6б класс. 

Стоят на внутришкольном учёте — 5: 

1. Кондони Игорь, ученик 3 класса; 

2. Лазарев Вадим, ученик 7б класса; 

3. Сусуев Дмитрий, ученик 7а класса 

4. Никитин Вадим, ученик 8б класса; 

Стоят на учёте в ПДН – 1 (Сусуев Дмитрий, ученик 7а класса) 

Стоят на учёте в КДН и ЗП – 0 

 

Основное комплектование классов школы - это дети, проживающие на  микроучастке школы и 

152 ученика, перевозимых школьным автобусом из 17 посёлков. 

Ежедневно 4 автобуса подвозят детей в школу. 

По Маршальскому округу все дети школьного возраста охвачены обучением.  

В общеобразовательных классах школы обучаются  8 - учащихся VII, VШ видов: 

 VIII вида – 5 учащихся; 

 VII вида - 3 учащихся 

/есть в наличии справки по заключению областной психолого - медико - педагогической 

комиссии/ 
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 Количественный состав классных руководителей: 12 человек. 

 Количественный состав руководителей внеурочной деятельности, кружков и секций: 13 

человек. 

 Наполняемость классов: 12, всего - 224 человека; 

 Наполняемость кружков, секций: 13; из них 171 занимаются в 2 и более кружках, 36 – в 

одном кружке или секции.  

 

Цель профилактической работы МБОУ «Маршальская СОШ»:  

 предупреждение правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся; 

  правовое просвещение в школе; 

  активизация деятельности по взаимодействию служб и ведомств системы 

профилактики в работе по этому направлению. 
 

Для предотвращения  роста правонарушений в школе была усилена 

профилактическая работа: 

1. с 2011 года реализуется программа профилактической работы «Нетрудное 

детство». 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, поэтому в школе большое внимание уделяется: 

 развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового 

образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции. /Реализация деятельности блока 

дополнительного образования «Вдохновение» (охват по школе 161 из 224/72/%) Внеурочная 

деятельность (100%) в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом/;  

 с 2013-2014 учебного года реализуется проект «Школа полного дня», что 

позволяет максимально обеспечить занятость учащихся в свободное от учебы время; 

 школой заключены соглашения о взаимосотрудничестве со ДК п. Маршальское, 

ДЮЦ г. Гурьевска, ДК п. Некрасово; 

  еженедельно проведение (понедельник) единых тематических часов общения; 

 плановым воспитательным мероприятиям.  

2. Показательно, что посещают  кружки учащиеся, требующие повышенного 

педагогического внимания. 

 

 с 2013-2014 учебного года реализуется проект «Школа полного дня», что позволяет 

максимально обеспечить занятость учащихся в свободное от учебы время; 

 школой заключены соглашения о взаимосотрудничестве со ДК п. Маршальское, ДЮЦ г. 

Гурьевска, ДК п. Некрасово, Д/с «Золотая рыбка». 

Занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в системе 

дополнительного образования. 

№ Фамилия, имя Класс  Вид контроля Название кружка 

1. Никитин Вадим 8Б ВШК «Мой компьютер» 

2. Лазарев Вадим 7б ВШК «Театральная мастерская» 

3. Кондони Игорь 3 ВШК «Наш экологический журнал»; 

«Весёлый английский»; 

«Витаминка»; 

«Лего мастер»; 

«Родной край». 

4. Сусуев Дмитрий 7а ПДН, ВШК «Волейбол» 
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1. Классными руководителями и социально-психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися, состоящими на разных формах учета: 

 изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции 

их поведения; 

 посещение на дому с целью контроля подростков, их занятости в свободное от 

занятий, а также каникулярное время, подготовки к урокам; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников 

с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 вовлечение подростков в общественно значимую деятельность через реализацию 

целевых локальных воспитательно-образовательных программ и проектов; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время; 

 проведение мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними 

(проведение тематических классных часов для учащихся с распространением среди них 

информационно-просветительских буклетов). 

 тесное взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками 

способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении 

программы. Так как большинство ребят обучающихся по специальным (коррекционным) 

программам имеют средние способности, у многих возникают трудности в изучении предметов, 

поэтому одна из основных задач классного руководителя – помощь в обучении, контроль за 

посещением занятий и подготовкой домашнего задания во время школы полного дня.  

 

2. Воспитательная работа в экипажах (классах) планируется и ведется с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и 

личностных особенностей учащихся, положения семей, деятельность осуществляется с учетом 

реализуемых целевых локальных воспитательно-образовательных программ и проектов в 

разных направлениях: 

 гражданско-патриотическом; 

 спортивно-оздоровительном; 

 художественно-эстетическом; 

 духовно - нравственном; 

 культурно-массовом; 

 «Лидеры ХХI века» и др. 

 

3. С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся единые тематические часы 

общения, коллективно-творческие дела. Положительной, неформальной можно назвать работу 

в этом направлении многих классных руководителей (Н.И. Екамчукова, классный руководитель 

9 класса, Власова Ж.Н., классный руководитель 7а класса, Е.М. Корниенко, классный 

руководитель 6 класса, Л.С. Кулишова, классный руководитель 5 класса,  Крумина Т.Л., 

классный руководитель 4 класса.) 

4. Ведется работа в микрорайоне: выявляются семьи и дети, находящиеся в 

социально опасном положении, по результатам проводится информирование соответствующих 

органов, оказывающих социальную защиту и помощь таким семьям и детям. 

5. Согласно утвержденному графику проводятся рейды по микроучастку школы. 

Классными руководителями, психолого-педагогической службой, посещаются на дому семьи и 

дети, требующие повышенного педагогического внимания и контроля. Коллектив школы 

принимает участие в районных и городских акциях по профилактике безнадзорности, 

бродяжничества, правонарушений. 
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6. С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а так же для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль за посещаемостью занятий 

учащимися школы: 

 классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в 

классном журнале; 

 учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя 

о пропусках уроков учениками; 

 о пропусках уроков классный руководитель в тот же день сообщает родителям 

(запись в дневнике, звонок по телефону, посещение семей на дому); 

 те  учащиеся которые, имеют пропуски без уважительной причины, состоят на 

особом контроле педагогов школы, с ними проводится постоянная профилактическая работа, 

ведется строгий контроль за их посещаемостью.  

 ведется учет детей, проживающих на микроучастке школы, достигших возраста 

поступления в первый класс, два раза в год во время проведения рейдов «Всеобуч» (сентябрь, 

апрель) совершается обход микроучастка  

7. По ликвидации всех признаков социально-опасного положения семьи (на ВШУ 

состоит 2 семьи, находящихся в социально опасном положении - Никитин Вадим, ученик 8б 

класс; Сусуев Дмитрий, ученик 7а класса).  

8. Администрацией школы и классным руководителем проводится работа: 

 обеспечивается связь образовательного учреждения с семьей; 

 устанавливается контакт с родителями  обучающегося; 

 консультация родителей по вопросам воспитания и обучения детей; 

 организация в классе образовательно-воспитательное пространство, оптимальное 

для развития положительного потенциала каждого обучающегося; 

 контроль посещаемости учебных занятий и успеваемость обучающегося; 

 анализ  условий и причин  негативных проявлений в среде обучающихся класса и 

определение мер по поддержке педагогической помощи и поддержке семей данной категории; 

 занятость детей в кружках, секциях, факультативах; 

 просвещение родителей с целью формирования критического  отношения к 

социально опасным явлениям; 

 сопровождение процесса развития ребёнка (психодиагностика особенностей 

развития ребёнка, профилактика отклонений в развитии ребёнка); 

 просвещение родителей по вопросам создания условий для сохранения и 

укрепления нервно-психического здоровья ребёнка; 

 коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на стабилизацию или 

налаживание детско-родительских отношений. 

 индивидуальные занятия с ребёнком по тем предметам, где  наблюдается 

неуспеваемость. 

9. Установлено  сотрудничество с ОВД Гурьевского муниципального района. 

Систематически администрацией школы, проводятся индивидуальные и коллективные 

профилактические беседы с учащимися, а также беседы с родителями об ответственности за 

воспитание и обучение детей, необходимости контроля за их времяпрепровождением, 

организуются родительские собрания о правовой ответственности подрастающего поколения. 

10. Разработан и внедрен пошаговый алгоритм индивидуально - профилактической 

работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учёта. 

11. В МБОУ «Маршальская СОШ» создан  Совет профилактики для работы по 

предупреждению правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди учащихся. 

По представленным классными руководителями документам Совет профилактики ведет  

конструктивную профилактическую работу с учащимися "группы риска” и их родителями. 

Совместно с работниками КДН и ОДН классные руководители ведут большую работу по 

выявлению и предупреждению среди учащихся табакокурения, наркомании и распития 

спиртных напитков. С этой целью регулярно проводятся рейды, дежурства учителей во время 

дискотек и других праздничных мероприятий, проводится  анкетирование.   
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Для организации данной работы ежегодно составляется  план профилактической работы. 

Согласно данного  плана в школе проводятся следующие мероприятия:  1 декабря ежегодная 

антинаркотическая акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»,  которая предусматривает 

проведение классных часов, бесед на тему «Мы за здоровый образ жизни», индивидуальные 

беседы с детьми, конкурс рисунков «Спорт-это жизнь» и спортивных мероприятий. В рамках 

акции «Мы выбираем жизнь…» - конкурс рисунков, буклетов, газет на тему  «Я выбираю ЗОЖ» 

и тестирование учащихся 8-9 классов. 

 Большое внимание в школе уделяется организации досуга:  в школе работают кружки  

доп. образования «Мойдодыр», «Друзья ЗОЖ», «Витаминка», «Будь здоров», «Азбука 

здоровья», «Волейбол».    Команды учащихся достигли  реальных результатов по этим видам 

спорта.  

Продолжалась работа по формированию здорового образа жизни. В рамках программы 

«Здоровье» в школе была проведена диспансеризация детей 1-9 классов. В мае и в октябре 

месяце прошел «День здоровья». Были проведены классные часы, познавательные часы 

«Здоровье беречь здоровым», «Молодежь против наркотиков», «Быть здоровым смолоду», 

выставка книг «Путь к здоровью».  

Начиная с сентября, учащиеся принимали участие в районных соревнованиях и заняли 

призовые места. Необходимо продолжить работу по охвату учащихся спортом, включая детей 

«группы риска», сирот и социально незащищенных. 

Немалое место в воспитательной работе занимает профилактическая работа с 

родителями. На родительских собраниях обсуждаются вопросы, как распознать, употребляют 

ли подростки наркотики, проводится анкетирование, а также просмотрели и обсудили 

видеороликов на тему «Мы выбираем светлую жизнь», «Я больше сюда никогда не вернусь» и 

др. Девизом родительских собраний стали  слова «Посмотри в глаза своему ребенку». Союз 

семьи и школы - это важнейшее условие воспитания обучающихся в настоящее время, ведь 

проблемы учащихся не могут быть в принципе решены без участия семьи. 

Табакокурение, алкоголь, наркотики – это путь, ведущий к разрушению человеческой 

личности и к  смерти.  Поэтому  воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, граж-

данственности, бережного отношения к своему здоровью, пропаганда ЗОЖ - вот ведущие 

ценности, которыми  руководствуется педагогический коллектив в воспитательной работе 

нашей школы. 

Активизирована работа представителей объединения «Порядок» (школьное 

самоуправление)  за истекший период проводились согласно плану объединения: рейды по 

проверке внешнего вида учащихся школы «Деловой стиль ученика», санитарного состояния 

школьных кабинетов «Чистый четверг», проводится контроль над сохранностью школьных 

учебников.  Кроме этого осуществляется контроль за выполнением требований внутреннего 

распорядка школы. На заседаниях объединения «Порядок» разбирались нарушители 

внутреннего распорядка школы.    

Представители объединения «Интеллект» в своей работе особое внимание уделяют 

посещению учебных занятий и пропускам без уважительной причины. 

Представители объединения «Досуг» осуществляют контроль за посещением учащихся 

состоящих на ВШК кружков и спортивных секций. 

В профилактической работе коллектив школы осуществляет сотрудничество с 

заинтересованными службами и ведомствами: Центром «Доверия» г. Гурьевска, 

администрацией Храбровского сельского поселения.  

Для широкого информирования учеников об основах правоведческой культуры, а также 

для освещения работы уполномоченного по правам ребенка в школе создан уголок «Школа 

правового пространства». 

 Кроме того, в течение года заместителем директора  по ВР ведется контроль 

документации классных руководителей: 

 план воспитательной работы на год; 

 индивидуальный план работы с учащимися, состоящими на ВШУ; 

 дневники; 
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 протоколы родительских собраний; 

 журналы инструктажа учащихся; 

 дежурство по школе.  

 

За период   2015-2016 года – правонарушений (общественно опасных деяний) и 

преступлений учащимися школы совершено не было. 

 

 В течение учебного года учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте и на учёте в 

ПДН, заслушивались на заседаниях Совета профилактики (проводится 1 раз в четверть, за  

2015-2016 учебный год проведено 5 заседаний Совета по профилактике). Для формирования 

установок на здоровый образ жизни учащиеся группы «риска» привлекались к участию в 

различных  культурно-массовых и спортивных соревнованиях. На классных родительских 

собраниях, темами которых были вопросы правового просвещения родителей, классные 

руководители  знакомили родителей с основными нормативно-правовыми документами, 

регулирующими процессы воспитания и образования в семье и школе, рассказывали о правах и 

обязанностях учителей, детей и родителей, рассматривали ситуации, требующие 

педагогической помощи родителям в вопросах семейного воспитания. К проведению собраний 

привлекались инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России по Гурьевскому району капитан полиции 

Скороходова Н.В.  

В школе осуществляется контроль за получением образования несовершеннолетними. 

Строгий учёт пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, коррекционные занятия с 

ними. 

На внутришкольном учёте на 1 сентября в 2015 – 2016 учебном  году состояло 2 

обучающихся. В течение года было поставлено на ВШУ 4 обучающихся, в том числе 1 из них 

ПДН (Сусуев Дмитрий, 9.11.15 г. прибыл из МАОУ СОШ №36 г. Калининграда, там был 

поставлен на учет и в ПДН за кражу), снято 2 обучающихся с учёта ВШУ. Таким образом, на 

конец учебного года состоит на учёте: 

в ПДН - 1 обучающийся  (Сусуев Дмитрий) и 3 обучающихся (Никитин Вадим -8 а класс, 

Кондони Игорь -3 класс, Лазарев Вадим -7б класс) на внутришкольном учёте. 

   Кроме того, в течение года заместителем директора  по воспитательной работе была проверена 

документация классных руководителей (план воспитательной работы на год, индивидуальный план 

работы с учащимися, состоящими на ВШУ, дневники, протоколы родительских собраний, журналы 

инструктажа учащихся, дежурство по школе).  

   Активизировали работу учащиеся объединения «Порядок» за истекший период 

проводились согласно плану объединения: рейды по проверке внешнего вида учащихся школы 

«Деловой стиль ученика», санитарного состояния школьных кабинетов «Чистый четверг», 

проводился контроль над сохранностью школьных учебников.  Кроме этого осуществлялся 

контроль за выполнением требований внутреннего распорядка школы. На заседаниях 

объединения «Порядок» разбирались нарушители внутреннего распорядка школы.    

Представители объединения «Интеллект» в своей работе особое внимание уделяли 

посещению учебных занятий и пропускам без уважительной причины. 

Представители объединения «Досуг» осуществляли контроль за посещением учащихся 

состоящих на ВШК кружков и спортивных секций. 

В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 

представляется необходимым шире использовать возможности: 

– детского самоуправления в классах, что могло бы стать одним из факторов 

социализации подростков, помогло бы включению этих ребят в значимую деятельность, 

выработке у них активной жизненной позиции; 

– объединений дополнительного образования, спортивных секций района, которые 

могут способствовать занятости подростков в свободное время; 
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– родительского всеобуча как одной из форм педагогического просвещения 

родителей; 

– правового просвещения учащихся, с помощью которого учащиеся получат 

основную информацию о законах, правовой системе, своих правах и обязанностях за счет 

использования методов, стимулирующих общение, развитие критического мышления и 

позитивные отношения между детьми и взрослыми. 

 

6. Результативность внешкольной работы. 
За 2015 - 2016 учебного года 549 учащихся школы приняли участие в 49 конкурсах и 

соревнованиях различных направлениях из них: 

 Районных – 30;  количество уч-ся принявших участие – 288;  39 – призовых 

места. 
 

 Областных -  15;  количество уч-ся принявших участие – 154;  11 - призовых 

мест. 
 

 Всероссийских – 2;    количество уч-ся принявших участие –39; 10 – призовых 

мест. 
 

В результате 426 учащихся стали победителями и призерами в 34 различных конкурсах и 

соревнованиях,  призовых мест –  77.  

По сравнению с 2014-2015учебным годом наблюдается рост участия и призовых 

мест в конкурсах и соревнованиях 
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7. Реализация деятельности блока дополнительного образования 

«Вдохновение» 
Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех 

кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей       Реализация деятельности блока дополнительного образования 

«Вдохновение» (охват по школе 179 из 208/86%) Внеурочная деятельность (100%) в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом/;  

Цель внеклассной деятельности: повышение уровня самореализации школьников, 

развитие их творческих, интеллектуальных, научных, художественных, технических, 

спортивных, коммуникативных способностей. 

o В школе функционировало 33 кружка и спортивных секций по интересам.  

o Наполняемость кружков, секций: 15; из них 171 (76%) занимаются в 2 и более 

кружках, 36 – в одном кружке или секции.  

       

№ 

п/п 

Название кружка Кол - 

во 

часов 

Класс Кол - во 

учащихся 

Ф.И.О. 

руководителя 

Режим работы Место проведения 
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В рамках проекта «Внедрение федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», реализуемого академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию,  в 2015 

- 2016 учебном году  в 1 классе дополнительно открыты 5 кружков по направлениям.    

                 Информационно – техническая направленность 

1. «Мой друг - 

компьютер» 

1 7-8 17 

 

Д.Г. Стеценко. Среда  

13:35-14:20 

Кабинет 

информатики №17 

Интеллектуально - познавательная направленность 

2. «Занимательна

я грамматика» 

 

1 6 14 

 

А.В. 

Сытничук. 

Среда  

13:35-14:20 

Кабинет №34 

3. «Этика» 

 

1 5,7 17 Л.С. 

Кулишова. 

Вторник  

13:35 -14:20 

Кабинет № 40 

Художественно - эстетическая направленность 

4. «Театральная 

мастерская» 

 

1 

 

8- 7 15 

 

Г.В. 

Падалкина. 

Понедельник  

14:40-15:20 

Кабинет № 26 

 

5. «Театр» 2 

 

5;6;7 15 

 

Е.М. 

Корниенко. 

Пятница  

13:35 -14:20 

10 минут 

перемена 

14:30 -15:15 

Кабинет № 28 

 

 

6. «Волшебный 

мир» 

 

2 2;3;4 15 Е.М. 

Корниенко. 

Понедельник  

13:50 -14:30 

10 минут 

перемена 

14:40-15:20 

 

Кабинет № 28 

 

 

Эколого – краеведческая направленность 

7. «Экологически

й десант» 

 

1 6  14 Екамчукова 

Н.И. 

Понедельник  

14:40-15:20 

Кабинет № 22 

Физкультурно – спортивная направленность 

8. 

 

 

 

Волейбол        

I группа 2 1 год 

обучени

я 

6-

7 
15  

 

 

 

 

Усманов А.С. 

Вторник        

 14:30– 15:15 

5 минут 

перемена 

15:20 - 16:05  

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

II группа  2 2 год 

обучени

я 

7-

8 
15 Среда        

 14:30– 15:15 

5 минут 

перемена 

15:20 - 16:05 

III группа  

 

 

 

2 3 год 

обучени

я 

7-

8 
15 Четверг        

 14:30– 15:15 

5 минут 

перемена 

15:20 - 16:05 

IV группа 2 3 год 

обучени

я 

8-

9 
15 Пятница      

 14:30– 15:15 

5 минут 

перемена 

15:20 - 16:05 

№ 

п/п 

Название кружка Кол - 

во 

Клас

с 

Кол - 

во 

Ф.И.О. 

руководителя 

Режим работы Место 

проведения 
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часов учащи

хся 

Организация внеурочной деятельности  в 1 классе 

1.   «Экология и 

человек» 

1 1 31 Н.Н. Бишовец. Вторник 

11:45-12:30 

Кабинет № 6 

2.  «Книжный мир»  1 1 31 Н.И. Панько. Среда  

11:45-12:30 

Кабинет № 6 

3.  «Мойдодыр» 1 1 31 Т.В. Снитовец. Понедельник  

12:10-12:50 

Кабинет № 6 

4.  «Мир Лего» 1 1 31 Н.И. Панько. Четверг  

12:40-13:25 

Кабинет № 6 

5.  «Азбука истоков»  1 1 31 Т.Л. Крумина. Пятница  

11:45-12:30 

Кабинет № 6 

Организация внеурочной деятельности  во 2 классе 

6.  «Экознайка» 1 2 37 Н.Н. Бишовец. Среда  

13:35-14:20 

Кабинет № 7 

7.  «Весёлый 

английский» 

1 2 37 Д.Г. Стеценко. Вторник 

14:30-15:15 

Кабинет № 33 

8.  «Друзья ЗОЖ» 1 2 37 Т.В. Снитовец. Четверг  

12:40-13:25 

Кабинет № 7 

9.  «Мастерская Лего» 1 2 37 Н.И. Панько. Понедельник  

12:10-12:50 

Кабинет № 7 

10.  «Родные истоки» 1 2 37 Т.Л. Крумина. Вторник  

12:40-13:25 

 

Кабинет № 7 

Организация внеурочной деятельности  в 3 классе 

11.  «Наш 

экологический 

журнал»  

1 3 29 Н.Н. Бишовец Четверг  

13:35-14:20 

Кабинет № 8 

12.  «Весёлый 

английский» 

1 3 29 Д.Г. Стеценко. Пятница  

14:30-15:15 

Кабинет № 33 

13.  «Витаминка» 1 3 29 Т.В. Снитовец. Среда  

13:35-14:20 

Кабинет № 8 

14.  «Лего - мастер» 1 3 29 Н.И. Панько. Понедельник  

14:40-15:20 

Кабинет № 8 

15.  «Родной край» 1 3 29 Т.Л. Крумина. Вторник 

13:35-14:20 

Кабинет № 8 

Организация внеурочной деятельности  в 4 классе 

16.  «Родничок» 1 4 16 Н.Н. Бишовец Вторник 

13:35-14:20 

Кабинет № 7 

17.  «Весёлый 

английский» 

1 4 16 Д.Г. Стеценко. Четверг  

14:30-15:15 

Кабинет № 33 

18.  «Будь здоров»  1 4 16 Т.В. Снитовец. Вторник  

12:40-13:25 

Кабинет № 7 

19.  «Лего - робот» 1 4 16 Н.И. Панько. Понедельник  

13:50-14:30 

Кабинет № 7 

20.  «Наши традиции» 1 4 16 Т.Л. Крумина. Среда  

12:40-13:25 

Кабинет № 7 

Организация внеурочной деятельности  в 5 классе 

21.  «Хранители 

природы» 

1 5 16 Н.Н. Бишовец Пятница  

14:30-15:15 

Кабинет № 40 

22.  «Весёлый 

английский» 

1 5 16 Д.Г. Стеценко. Понедельник  

13:00-13:40 

Кабинет № 33 

23.  «Азбука здоровья» 1 5 16 Т.В. Снитовец. Вторник  

14:30-15:15 

Кабинет № 40 

24.  «Семь чудес 

России» 

1 5 16 Т.Л. Крумина. Четверг  

14:30-15:15 

Кабинет № 40 

25.  ИЗО -  студия 1 5 16 С.Е. Корниенко Четверг  

13:35-14:20 

Кабинет № 40 
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   Программы кружков  внеурочной деятельности младших школьников рассчитаны на 1 

год.  Все эти дисциплины имеют самостоятельное значение, но, в то, же время, взаимно 

дополняют друг друга.  
     Учебные программы дополнительного образования были реализованы в течение 2015 -

2016 учебного года  в полном объеме. Занятия проводились по утвержденному графику. Формы 

занятий использовались разнообразные -  это путешествие, игра, КВН, викторина, экскурсия, 

выставка. 

    Так же надо отметить активную деятельность руководителя спортивных секций и 

учителя физической культуры – Усманова А.С., который готовит учащихся к участию в 

многочисленных спортивных соревнованиях и как результат: призовые места в спортивных 

соревнованиях по волейболу, футболу, шашкам.  

В 2015-2016 учебном году 1 место в соревнованиях по волейболу в области. 

 

8. Работа с родителями 
     Семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

ребенок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на 

уважительное к себе отношение; ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, 

доброты и поддержки, свободной от любых форм насилия.  

Школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с домом и семьей. Поэтому 

главной целью данного направления является осознание учащимися всех возрастов значимости 

семьи в жизни любого человека.  

И перед школой стоят следующие задачи:  

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся;  

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей; - 

преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с 

целью помощи и поддержки соответствующие организации;  

- создавать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого- 

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.  

Для выполнения этих задач в школе проводятся:  

-тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи;  

-анкетирование;  

-спортивные состязания «Папа, мама и я – спортивная семья», 

 -традиционные праздники – 8 марта, День Защитника Отечества, День матери  

-беседы с детьми и родителями;  

-тематические родительские лектории, собрания.    
Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей по параллелям 

классов, классными руководителями проводились родительские собрания, на которых рассматривались 

актуальные вопросы жизни и деятельности класса и школы в целом. 

       
9. Работа школьного библиотекаря 
Одной из задач работы является разработка библиотечных технологий и методики 

совместной деятельности педагогического коллектива и библиотекаря по развитию интересов и 

творческого развития учащихся. Реализация данной задачи началась с ряда воспитательных 

мероприятий: 

   Организованы: 

1) Книжные выставки по различным тематикам. 

2) Литературные игры. 

3) Библиотечные уроки «Дорогами войны» 

4) Рейды, цель которых – сохранность учебников. 

5) Организованы акции: «Книжкина больничка», «Подари книге вторую жизнь», «Живи 

книга» 
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Хочется отметить положительную и эффективную работу школьного библиотекаря,  в 

соответствии с планом работы были проведены все заявленные мероприятия. Анализ данных 

мероприятий показал хорошую эффективность. 

 

10. Контрольно - диагностическая функция в управлении воспитательным 

процессом в школе: 
        Уметь грамотно контролировать работу школы и по плану - значит осуществлять 

грамотную организацию труда педагогического коллектива на основе точного расчета, 

проверенных форм и методов и точных календарных сроков. 

        Контроль состоит в подтверждении того, что все идет в соответствии с принятым 

планом, существующими директивными документами и принятыми принципами управления. 

         При реализации данного вида деятельности были проведены следующие 

мероприятия: 

- собеседование, совещания при заместителе директора по воспитательной работе 

(социального педагога, педагога - психолога, классных руководителей, библиотекаря, 

педагоги – консультанты, педагогов дополнительного образования); 

- составление сводной информации о достижениях учащихся;  

- диагностика психологическая и педагогическая, которая позволяет контролировать и 

планировать необходимые мероприятия по воспитательной работе; 

- составление карты успешности экипажей; 

- контроль за проведением классных часов. 

 

11. Выводы и предложения 
      Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах—

результативном и процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты 

совпадают с целями. Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который 

выражается в показателях- наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что 

результативность за  2015-2016 учебный год находится на уровне выше среднего. 

Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, 

насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены 

психологические условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О 

процессуальной оценке можно сказать, что она находится тоже на уровне выше среднего. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за  2015-2016 

учебный год положительно (уровень выше среднего).  

Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на регулярные  заседания 

штаба «Звёздный», МО классных руководителей,   совещаний при заместителе директора по 

ВР, где происходило непосредственное общение заместителя директора по ВР и классного 

руководителя, библиотекаря,  педагогов – консультантов, обучающихся, обсуждались 

проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, 

которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, 

родителей и учащихся. 

  Также реализуется долгосрочная игра – путешествие «Лидеры XXI века». В 

реализации, которой создавалась система массовых, досуговых мероприятий по основным 

направлениям воспитания: 

- патриотического; 

- духовно - нравственное; 

- художественно - эстетического; 

- спортивно - оздоровительного; 

- интеллектуального; 

- экологическое; 

- трудового – профориентационного. 
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   Была усовершенствована система школьного самоуправления. 

Реализованы планы совместной работы с учреждениями, ДК Культуры п. Маршальское, 

ДК Культуры п. Некрасово, д/с «Золотая рыбка», общественными организациями. 

  Итак, в целом воспитательную работу стоит считать удовлетворительной, но предстоит 

решить ещё  много проблем. 

Задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

1. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России.  

2. Продолжать создавать условия для развития   духовного, физического, 

творческого потенциала учащихся. 

3. Усилить работу классных коллективов по профилактике асоциального 

поведения учащихся. Классным руководителям проявлять большую активность в этом 

вопросе. 

4. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

познавательной деятельности. 

5. Совершенствовать детское общешкольное объединение (ДОО) «Лидеры 

XXI века» как основу для межвозрастного конструктивного общения, социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

6. Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно 

их привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе. 

7. Продолжить работу по сохранению школьных традиций. 

8. Активизировать систему мониторинга воспитательного процесса. 
 

 

 

 

 

30.06.2016г. 


